
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 «Березка» городского округа г.Урюпинск 

2018-2019 учебный год 

 

    Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №1 «Березка» городского округа г.Урюпинск разработан в 

соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ  

      2. «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 . 

      3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

      4.Общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
  

     Основополагающей линией разработанного учебного плана является развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и раскрывающая 

его индивидуальные особенности. 

  

    Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 

60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования).  

    В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части учебного плана определено время на 

непосредственную образовательную деятельность, реализуемую через образовательные 

области. 

    Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей (физическое, социально-коммуникативное. познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка) входит в расписание 

непосредственной  образовательной деятельности.  

    Образовательные области реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены 

в календарном планировании. 

    Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1«Берёзка», утвержденной 

Приказом №  37 от  31.08.2018г., и реализуется в различных видах детской деятельности: 

 игровой;  

 коммуникативной;  

 познавательно-исследовательской; 

 изобразительной; 

 музыкальной; 

 двигательной; 

 восприятии художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживании; 

 элементарном бытовом труде;  

 конструировании. 



В учебный план включены четыре направления. Каждому направлению соответствуют 

определенные образовательные области: 

-познавательно-речевое направление – «Познавательное развитие», «Речевое развитие»; 

-художественно-эстетическое направление – «Художественно-эстетическое развитие»; 

-физическое направление – «Физическое развитие»; 

-социально-личностное направление –  «Социально-коммуникативное развитие». 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

- развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей (предметное и 

социальное окружение, ознакомление с природой). 

   Региональный компонент в разделе «Формирование целостной картины мира» 

реализуется через обогащение представлений о климатических особенностях края, 

неживой природе, животном и растительном мире Прихоперья,  экологической 

обстановке с использованием рассказов о родной природе, бесед, экскурсий и т.п. 

Региональный компонент также реализуется через  обогащение представлений об истории 

края, жителях города, их отражении в народном творчестве (мифы, сказки, легенды), 

используя рассказы о людях, городе, крае, их истории; экскурсии и целевые прогулки.  

     Содержание образовательной области  «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружаюшими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и  видах детской деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами  речи 

и включает следующие разделы: «Развитие речи», содержание которого направлено на : 

-пополнение и активизации словаря детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении; 

-развитие артикуляционного аппарата детей; 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-развитие фонематического слуха; 

-совершенствование интонационной выразительности речи; 

-формирование различных видов связной речи, совершенствование диалогической и 

монологической форм речи; 

-коррекцию различных нарушений речи детей. 

«Подготовка к обучению грамоте», содержание которого направлено на: 

-развитие фонематического слуха, совершенствование владения грамматическим строем 

языка; 



-обучение детей в составлении предложений, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности; 

-совершенствование звуко-буквенного анализа; 

-формирование умения делить двусложные, трехсложные слова с открытыми слогами на 

части, составлять слова из слогов (устно). 

«Художественная литература», содержание которого направлено на: 

-ознакомление детей с детскими писателями и поэтами; 

-расширение знаний  детей о различных произведениях  художественной литературы; 

- формирование представлений о различных литературных  жанрах фольклора; 

-воспитание интереса  к литературному творчеству, любви к  книге. 

   Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-приобретение двигательного опыта и совершенствование двигательной активности 

(физическая культура); 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

     Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

-развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

-развитие способностей к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

-приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

-развитие детской одаренности, поддержки детской инициативы через успешную 

интеграцию основных образовательных областей в процессе театрализованной 

деятельности. 

Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным фольклором, 

писателями и поэтами края, художественными произведениями о городе, крае, жителях, 

природе Хоперского края, включает также обучение игре на русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках, ложках; 

ознакомление с музыкальными произведениями о городе, крае, ознакомление детей с 

достижениями современного искусства и традиционной народной культуры, изучение 

специфики народного декоративно-прикладного искусства, обучение детей росписи 

вылепленных изделий по мотивам народного искусства. 



    Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

- развитие положительного отношения ребенка к себе и к другим людям; 

коммуникативной и социальной компетентности; формирование гендерной, семейной 

принадлежности (ребенок в семье и обществе); 

- развитие игровой деятельности детей; 

-развитие трудовой деятельности (самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание); 

-формирование основ безопасности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Организация деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» предполагается по программе за рамками занятий. 

 

    Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 

требованиям государственного стандарта. 

Инвариантная часть по максимально допустимому недельному объему в 1 младшей 

группе не может превышать не может превышать во 2 младшей группе не может 

превышать 150 минут в неделю, в средней - не может превышать 220 минут в неделю,  в 

старшей группе - не может превышать 325 минут в неделю,  в подготовительной -не более 

420 минут в неделю (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Образовательная деятельность реализуется:  

1 младшая группа  от 2 до 3 лет – 10 занятий в неделю продолжительностью не более 10 

минут; 

2 мл группа от 3 до 4 лет - 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

средняя группа от 4 до 5 лет - 11 занятий  в неделю продолжительностью не более 20 

минут; 

старшая группа от 5 до 6 лет  - 14 занятий в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

в подготовительной группе  от 6 до 7 лет - 15 занятий в неделю продолжительностью не 

более 30 минут.  

Максимальное количество часов непосредственной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами (СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26, пункт 11.10.),  полностью соответствует учебному плану 

дошкольного образовательного учреждения и обеспечивает выполнение требований 

ФГОС ДО. 

   Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в 1 младшей группе не превышает 20 минут; 

- во 2 младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;  

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 



В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день.  

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня  в 1 младшей, 2 

младшей, в средней группе не превышает двух, в старшей и подготовительной – трех. 

Образовательная деятельность по физическому развитию в возрасте от 2 до 3 лет 

организуется 2 раза в неделю, от   3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в 

неделю круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию детей на открытом воздухе.  

     

    В середине учебного года учебным планом предусмотрено проведение учебных 

каникул, во время которых проводятся занятия только эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

Вариативная часть учебного плана – часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивающая вариативность образования, отражающая 

приоритетные направления деятельности МБДОУ «Детский сад №1 «Березка» и 

расширяющая области образовательных услуг для воспитанников.  

Вариативной частью учебного плана МБДОУ предусмотрена преемственность в  

реализации  парциальных программ  : 

   

    - Рыжова Н.А. «Наш дом – природа»;  

    - Лыкова И.А..« Цветные ладошки»; 

   - Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Занятия по дополнительному образованию для детей 4-7 года жизни  входят в объём  

максимально допустимой недельной  нагрузки: 

- для детей 4-го, 5-го года жизни не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут; 

- для детей 5-го и 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

 - для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут, 

обеспечивают вариативность образования ДОУ с учетом приоритетной деятельности, а 

также  имеющихся  условий, которые позволяет реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. 

 Дополнительная образовательная  деятельность осуществляется с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста во второй половине дня, отвечает санитарно-

гигиеническим нормам (СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26)  и обеспечивает 

выполнение требований ФГОС ДО. 

  В соответствии с учебным планом организуются дополнительные образовательные 

услуги: 

 -«Родничок» средняя группа 4-5 лет; 

- «Радуга», «Финансовая азбука» старшая группа 5-6 лет; 

- «Маленькие волшебники» подготовительная группа 6-7 лет; 

    

 

Учебный день делится на 3 блока:  

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: - совместную деятельность 

воспитателя и детей; - свободную самостоятельную деятельность детей. 



2) непосредственно образовательная деятельность – организованное обучение (в 

соответствии с сеткой занятий, утверждённой приказом заведующей № 37 от  31. 08. 

2019г.)  

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя:  

- индивидуальную  работу;  

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне 

занятий)  

- самостоятельную деятельность ребенка.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

   В течение 2 недель в конце сентября и апреля проводится мониторинг освоения 

программы детьми дошкольного возраста. 

   Учебный год начинается 03.09.2018 года и заканчивается 31.05.2019 года. МБДОУ 

«Детский сад №1«Берёзка» работает по пятидневной рабочей неделе.  

Режим работы учреждения: понедельник-пятница 7.00 ч. – 19.00 ч.; выходные дни: 

суббота-воскресенье 

В МБДОУ «Детский сад №1«Берёзка» в 2018-2019 учебном году функционируют 5 

возрастных групп. Списочный состав воспитанников на начало 2018-2019 учебного года 

составляет 153 детей. 

 

№ п/п Возрастная группа Название 

группы 

Возраст Количество 

детей 

1.  Первая младшая «Капелька» 2 – 3 года 25 

2.  Вторая  младшая «Радуга» 3 – 4 года 33 

3.  Средняя «Ромашка»  4 – 5 лет 24 

4.  Старшая    «Почемучки» 5 – 6 лет 34 

5.  Подготовительная  «Солнышко» 6 – 7 лет 37 

Учебный  план обеспечен  квалифицированными  педагогическими кадрами   

и современным программно-методическим обеспечением. 

 

 

 

 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 

 

 

Образователь- 

ные области 

 

 

НОД 

Возрастная категория по группам 

I младшая 

группа 

2-3 года 

IIмладшая 

группа 

3-4 года 

Средняяру

ппа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови

-тельная 

группа 

6- 7 лет 

Количество занятий в неделю 

Базовая часть (инвариативная) 

 1.Ознакомление 1 1 1 1 1 



 

 

 

1.Познаватель-

ное развитие 

с окружающим 

миром. 

Природное 

окружение 

 

 

1 

 

 

1 

1.2.Формирован

ие элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

1.3.Конструиро-

вание и ручной 

труд 

  0,5 0,5 1 

 

2. Речевое    

развитие 

2.1 Развитие 

речи  
2 1 1 2 

1 

2.2 Подготовка к 

обучению 

грамоте 

    1 

2.3Художествен-

ная литература 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.Художествен-

но-эстетическое  

развитие 

3.1.Музыкальное  2 2 2 2 2 

3.2.Рисование 1 1 1 2 2 

3.3.Лепка 1 0,5 1 1 0,5 

3.4.Аппликация   0,5 0,5 1 0,5 

4.Физическое 

развитие 

4.1.Физкультур-

ное 

2 3 3 3 3 

 ИТОГО: 10 10 11 14 15 

5.Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками занятий. 

 

 

 

 

Расписание НОД на 2018-2019 учебный год 

 

 

  Дни недели 

Группы Время понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

 

1 

младшая 

9.20- 9.30 Развитие 

речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Развитие 

речи 

Лепка 

9.40.-9.50 Физическая 

культура 

 

Рисование 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

Физическая 

культура 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

2  

младшая 

9.00 – 

9.15 

 

Развитие 

речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура  

 

9.25 – 

9.40 

   

 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

Ознакомление 

с 

 

Рисование 

 

Аппликация/ 

Лепка 



окружающим 

миром 

 

 
 Физкульту-

ра на 

воздухе 

    

Средняя 9.00 – 

9.20 

 

Музыкальн

ое 

воспитание 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Развитие речи 

 

Музыкаль- 

ное 

воспитание 

 

Аппликация/ 

Конструирова 

ние 

9.30 – 

9.50 

Лепка Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Физическая 

культура 

Рисование Физическая 

культура 

 
  Физкультура на 

воздухе 

   

 

 

Старшая 

9.00 – 

9.25 

Развитие 

речи 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи  

Рисование 

 

Природное 

окружение 

 

 

9.35 – 

10.00 

 

Музыкальн

ое 

воспитание 

 

 

Физическая 

культура 

 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Музыкальн

ое 

воспитание 

 

 

Конструирова

ние/ 

Ручной труд 

10.10 – 

10.35 

 

Рисование 

  

Физическая 

культура 

 

Рисование 

 

 

 

 

     Физкульту-

ра на 

воздухе 

 

 ПоПодготови- 

наятельная 

 

9.00 – 

9.30 

 

Развитие 

речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Развитие речи 

Формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний 

 

Музыкаль-

ное  

воспитание 

 

9.40 – 

10.10 

 

Рисование 

 

Природное 

окружение 

 

Рисование 

 

Конструиро

вание/  

Ручной 

труд 

 

Ознакомле-

ние с 

окружающи

м 

10.20 – 

10.50 

Физическая 

культура 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

 Физическая 

культура 

 

Аппликация/ 

Лепка 

 

 


